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О концептуальных основах 
национальной политики  
в современной России

Устаревшая «Концепция государственной национальной политики 
Российской Федерации», нуждается не только в современных взглядах, 
принципах и приоритетах, как было отмечено в преамбуле документа 1996 
года, а в значительно большей степени – в адекватных российской дей-
ствительности концептуальных основаниях. В этой связи целесообразно 
обратиться к трем ключевым проблемам – философско-стратегической, 
политико-управленческой и социально-содержательной.

Во-первых, необходимо уточнить общее направление нашего дви-
жения. Советский Союз был государством-партией, уделявшего «сверх-
внимание» национальному вопросу и преуспевшего в дифференциации 
внутреннего национально-государственного устройства. Одновременно, 
помимо политико-правового существовал иной – этнокультурный аспект 
развития, где доминировал принцип интернационализма, реализация 
которого деэтнизировала социум. В нем этническое замещалось классо-
вым, а посему искусство и культура, образ жизни, человек и народ – всё 
превращалось в советское.

Сегодня, по мнению ряда ученых и первых лиц государства, Россия 
должна стать государством-нацией, т.е. в ней должна сформироваться 
гражданская нация, состоящая из россиян. По европейским канонам – это 
реально, ибо (при подавляющем русском большинстве) мы является моно-
национальным государством. Однако, если исходить от отечественной мен-
тальности и Основного закона, российский социум многонационален, т.е. 
может органично развиваться в формате государства-цивилизации. В этой 
связи, именно цивилизационные каноны должны быть стратегическими 
основами российской этнонациональной политики.

Во-вторых: национальная политика должна преодолеть сфер-
но-ведомственный характер. Одним из позитивных решений на старте 
Административной реформы 2004 года было упразднение специального 
федерального министерства, что способствует децентрализации националь-
ной политики. Теперь, причем не на политико-правовых, а на этнокуль-
турных основаниях, этим вопросам занимается Департамент Министерства 
регионального развития. С культурологической точки зрения подобного 
рода решение основано на взаимосвязи этничности и культуры, ибо, с од-
ной стороны, этничность является геномом культуры (прежде всего художе-
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ственной, являющейся сердцевиной культурной подсистемы общества), а, с 
другой, культурный процесс, аккумулирующий этничность, позволяет на-
родам самосохраняться в условиях всё нивелирующей глобализации.

Сказанное означает, что в структуре внутренней политики 
России, о которой можно судить по названиям федеральных Министерств, 
должен быть создан более высокий - президентский уровень. На этом 
уровне внутреннюю политику целесообразно выстраивать не по отраслево-
му, а векторному принципу. Статус основополагающего вектора, по моему 
мнению, необходимо придать национально-культурной политике.

В-третьих, современная национальная политика гомофонна и, су-
ществующие в ней акценты (в Конституции РФ – на коренные малочис-
ленные народы и национальные меньшинства), не изменяют её харак-
тер. В действительности (с цивилизационной точки зрения) они «образуют» 
трехголосную полифонию. По моему мнению, на российской территории 
осуществляют свою жизнедеятельность доаграрные (в сущности – племе-
на), доиндустриальные (народности) и техногенные (нации) народы. 

У каждого цивилизационного типа свои отличительные жизненные 
уклады, устремления и доминантные социальные ценности. Они опреде-
ляют национальные отношения как по горизонтали (между этническими 
группами и людьми, различными по национальной принадлежности), 
так и по вертикали (между государственной властью и народами). По этому 
основанию полифоничный национально-культурный вектор может и дол-
жен иметь семь взаимосвязанных регистров. 


